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ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Алматы

24.04.2012 г.

Вкладчики АО «НПФ «Астана» могут стать акционерами своего фонда!
АО «ЦАТЭК» успешно завершило проект объединения АО «Евразийский накопительный
пенсионный Фонд» и АО «НПФ Аманат – Казахстан», создав АО «НПФ «Астана». Вновь
образованный фонд сразу занял на рынке пенсионных услуг лидирующие позиции.
Объединенный Фонд на протяжении 8 месяцев демонстрирует лидирующую доходность, что
обеспечивает надежность вложений для вкладчиков, и инвестиционную привлекательность для
инвесторов. По состоянию на 1 апреля 2012 года коэффициент доходности за 12 месяцев К2, по
умеренному портфелю, составил 6,27%, превысив средний показатель по рынку (2,57 %) почти в
2,5 раза. Начисленный инвестиционный доход Фонда с начала 2012 года составил 1,7 млрд.
тенге. Инвестиционную привлекательность Фонда подтверждает отчет международной
аудиторской компании Deloitte, подтвердивший положительные финансовые результаты
деятельности АО «НПФ «Астана».
Следующим этапом, принятым АО «ЦАТЭК» и действующими акционерами в рамках стратегии
развития Фонда, является предложение акций АО «НПФ «Астана» широкому кругу инвесторов
путем публичного размещения на открытом рынке. При этом существующими акционерами
принято решение отдать приоритет при размещении вкладчикам и сотрудникам Фонда.
Расширение состава акционеров АО «НПФ «Астана» придаст мощный импульс для повышения
эффективности деятельности по всем направлениям, поскольку новые акционеры получат
возможность непосредственно влиять на деятельность Фонда, что будет способствовать более
интенсивному продвижению интересов вкладчиков.
Осознавая высокую социальную значимость деятельности на рынке пенсионных услуг, АО
«ЦАТЭК» и в дальнейшем продолжит развитие АО «НПФ «Астана» в качестве ключевого
акционера. Холдинг намерен обеспечивать стратегическое управление с целью достижения
наибольшей эффективности для вкладчиков в части максимально возможной доходности с
безусловным эффективным контролем рисков, поддержания высокого уровня обслуживания,
открытости и прозрачности деятельности Фонда.
Расширение круга акционеров АО «НПФ «Астана» не повлияет на стратегию развития Фонда и
его кадровый потенциал. АО «НПФ «Астана» был и остается для АО «ЦАТЭК» стратегическим
активом и холдинг намерен продолжать участвовать на пенсионном рынке в качестве ключевого
акционера АО «НПФ «Астана», активно влияя на управление Фонда.

Информация о АО «ЦАТЭК:
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» - крупный холдинг, созданный
15 лет назад, объединяющий различные отрасли экономики, в том числе электроэнергетику,
финансовый сектор, химический сектор, проекты в других отраслях, с совокупными активами
превышающими на сегодняшний день 200 млрд. тенге. Холдинг является участником
Государственной программы форсированного индустриального развития.
Партнеры Компании – Европейский Банк реконструкции и развития, Исламский
Инфраструктурный Фонд, АО Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына».
Информация о Фонде:
АО «Накопительный Пенсионный Фонд «Астана» получил свое новое имя 3 августа 2011 года, в
процессе реорганизации АО «Евразийский накопительный пенсионный Фонд» и
АО «НПФ
Аманат – Казахстан». 22 сентября 2011 год, Фондом получена переоформленная лицензия на
осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов, осуществлению пенсионных
выплат и деятельности на рынке ценных бумаг. Благодаря проведенной консолидации,
пенсионный Фонд «Астана» является крупным участником рынка, занимая 4 место в
пенсионной системе Казахстана по количеству обслуживаемых вкладчиков и 6 место по
размеру пенсионных активов.
Основные показатели деятельности НПФ Астана на 1 марта 2012 года*
Число вкладчиков по ОПВ –- 521 843 человек;
Число вкладчиков по ДПВ

--- 21 765 человек;

Пенсионные активы по умеренному инвестиционному портфелю 147 423 383 тыс. тенге;
Пенсионные активы по консервативному инвестиционному портфелю 1 566 677 тыс. тенге;
Начисленный инвестиционный доход (с начала 2012 г.) – 1 695 327 тыс. тенге;
Пенсионные выплаты (с начала года 2012 г.) – 1 001 976 тыс. тенге;
Собственный капитал – 6 862 519 тыс. тенге.

Пресс-служба АО «ЦАТЭК»
Кадыржан Смагулов
+7 (727) 258 49 41 (вн. 217)
+7 (707) 814 88 98
k.smagulov@energy.kz

Пресс-служба АО НПФ «Астана»
Асхат Оразымбетов
+7 (727) 266 93 13 (вн. 216)
+7 (702) 769 65 14
askhat.orazymbetov@astananpf.kz

*По официальным данным КФН НБ РК на 01.03.2012 (www.afn.kz)
Фонд действует на основании лицензии № 3.2.16/36/39 от 22.09.2011 г., выданной КФН НБ РК.

